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Рабочая программа группового занятия  по информатике  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004г № 

1089) к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе: 
УМК 
Занимательные задачи по информатике. М. БИНОМ, лаборатория знаний, 2006г. Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова., Ю.Г. Коломинская 
 

Пояснительная записка 
Современный период развития информационного общества массовой глобальной 

коммуникации  характеризуется масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за 
собой пересмотр социальных требований к образованию, предполагающими его ориентацию не 
только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Большими возможностями в развитии 
личностных ресурсов младших школьников обладает пропедевтическая подготовка в области 
информатики и ИКТ, причем не только ее технологический аспект, связанный с овладением 
практическими умениями и навыками работы со средствами ИКТ, но и теоретический аспект, 
способствующий формированию мировоззренческих, творческих и познавательных 
способностей учащихся.  

Групповые занятия «Занимательные задачи по информатике» нацелены на: 
   развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 
  воспитание интереса к информатике, стремления использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе групповых занятий 
«Занимательные задачи по информатике» необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  
основных общеучебных умений информационно-логического характера;  

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 
характера; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности; 
 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний; 
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Методы и формы решения поставленных задач 
В  обучении школьников наиболее приемлемы комбинированные занятия, 

предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых. С учетом данных о 
распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на занятии, рекомендуется 
выделять следующие основные его этапы:  

1) организационный момент;  



2) активизация  мышления и актуализация ранее изученного (разминка,  короткие задания 
на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по ранее изученному 
материалу);  

3) объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых задач, 
составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией. На 
этом этапе учитель четко и доступно объясняет материал, по возможности используя 
традиционные и электронные наглядные пособия.  Учитель в процессе беседы вводит новые 
понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий в 
игру или в дискуссию.  В беседе с учениками подробно обсуждается решение ключевой задачи; 
ученикам предлагаются одна или несколько задач, решение которых предполагает применение 
полученных знаний и умений в стандартной ситуации. Широко применяются разнообразные 
формы записи решений алгоритмических задач: описание на естественном языке; списки; 
таблицы; схемы; презентации; файлы с решением, полученным в виртуальной лаборатории. В 
зависимости от уровня подготовленности учеников им могут быть предложены задачи разного 
уровня сложности. 

4) на заключительном этапе ученикам предлагается задача, решение которой предполагает 
применение полученных знаний и умений в новой ситуации. Правильность полученного 
учеником решения может быть организована в форме его публичного обсуждения; 

5) подведение итогов занятия. 
Обязательным условием организации групповых занятий «Занимательные задачи по 

информатике»» является использование ИКТ на этапе решения задач и для представления 
полученных решений, что способствует развитию соответствующих навыков информационной 
деятельности. Предполагается широкое использование виртуальных лабораторий «Переправы», 
«Разъезды», «Переливания», «Черные ящики», «Перекладывания» и «Взвешивания», 
размещенных в ЕК ЦОР (http://school-collection.edu.ru), обеспечивающих учащемся возможность 
манипулировать экранными объектами, наблюдать динамику решения, повторять найденное 
решение, осмысливать его и пытаться найти ошибки или  более  рациональное решение и т.д. 
Кроме того, предполагается использование графического редактора Paint для организации мини-
исследований и редактора презентаций PowerPoint для создания анимированный решений задач 
и представления полученных результатов.  

Разработка анимированных решений задач может быть организована в форме мини-
проектов (индивидуальных, парных, групповых).  

 
Планируемые результаты 

 
Личностные– 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 
 
Метапредметные– 
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования; 
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 
 
Предметные  
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 



графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п Тема 

 

1 Правила техники безопасности.  Решение занимательных задач 1 
2 Закономерности в числах. 1 
3 Закономерности в таблицах. 1 
4 Упорядочение предметов. 1 
5 Упорядочение предметов. 1 
6 Взаимно однозначное соответствие. 1 
7 Взаимно однозначное соответствие. 1 
8 Взаимно однозначное соответствие. 1 
9 Задачи о лжецах. 1 
10 Задачи о лжецах. 1 
11 Логические выводы. 1 
12 Логические выводы. 1 
13 Задачи о переправах. 1 
14 Задачи о переправах. 1 
15 Задачи о разъездах. 1 
16 Задачи о разъездах. 1 
17 Задачи о переливаниях. 1 
18 Задачи о переливаниях. 1 
19 Задачи о взвешиваниях. 1 
20 Задачи о взвешиваниях. 1 
21 Комбинаторные задачи. 1 
22 Комбинаторные задачи. 1 
23 Комбинаторные задачи. 1 
24 Круги Эйлера. 1 
25 Круги Эйлера. 1 
26 Арифметические задачи. 1 
27 Арифметические задачи. 1 
28 Системы счисления. 1 
29 Системы счисления. 1 
30 Системы счисления. 1 
31 Игровые стратегии. 1 
32 Лингвистические задачи. 1 
33 Лингвистические задачи. 1 
34 Повторение. 1 

Итого                                                                                                                      34 
 
 


